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ПРОТОКОЛ 

заседания окружной конференции членов Национального объединения строителей 

(далее - Конференция) в Приволжском федеральном округе 

от «14» сентября 2010 года 

  

 

Место проведения Конференции – г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, круглый 

зал заседаний Городской Думы Нижнего Новгорода 

Председательствует на Конференции Координатор Национального объединения 

строителей по Приволжскому федеральному округу Кузин Дмитрий Викторович в 

соответствии с решением собравшихся представителей саморегулируемых организаций. 

Голосовали: «за» - 27, «против» - 0, «воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который доложил присутствующим о том, 

что на Конференции присутствуют представители с правом решающего голоса от 27 

(Двадцати семи) саморегулируемых организаций (согласно листу регистрации участников 

конференции – прилагается к настоящему протоколу), что составляет 96,4 % от общего 

количества саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, зарегистрированных на территории Приволжского 

федерального округа. 

Кворум имеется, заседание правомочно, т.к. на заседании конференции принимают 

участие не менее двух третей саморегулируемых организаций, зарегистрированных на 

территории Приволжского федерального округа. 

На конференции присутствуют в качестве наблюдателей члены Оргкомитета по 

подготовке III Всероссийского Съезда саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих строительство (далее - оргкомитет) Бланк Владимир 

Викторович и представитель члена оргкомитета Богданов Сергей Иванович. Кроме этого, 

на конференции присутствуют в качестве наблюдателей представители Национального 

объединения строителей: Холопик Кирилл Вадимович (Первый заместитель руководителя 

Аппарата), Бандорин Леонид Евгеньевич (директор Департамента нормативного 

обеспечения и развития саморегулирования), Ревинский Валерий Васильевич (Директор 

Департамента мониторинга и взаимодействия с органами государственного надзора 

НОСТРОЙ), Баринова Лариса Степановна (Заместитель Руководителя Аппарата). 

РЕШИЛИ: открыть Конференцию. 

Голосовали: «за» - 27, «против» - 0, «воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил принять следующее 

правило: участники Конференции с правом совещательного голоса имеют право 

обсуждать вопросы повестки дня конференции с предварительного согласия 

Конференции. 

РЕШИЛИ: участники Конференции с правом совещательного голоса имеют право 

обсуждать вопросы повестки дня конференции с предварительного согласия 

Конференции. 

Голосовали: «за» - 26, «против» - 0, «воздержался» - 1. 

Решение принято большинством голосов. 

 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил принять регламент 

настоящей Конференции. 
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Делегаты на Конференции высказались против принятия регламента. 

Председательствующий снял свое предложение с рассмотрения. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил избрать Секретаря 

Конференции. 

От представителей саморегулируемых организаций с правом решающего голоса 

поступили предложения по следующим кандидатурам для избрания Секретарем 

Конференции: Таушева А.А., Константинова В.Д. 

Таушев А.А. взял самоотвод. 

РЕШИЛИ: выбрать Секретарем Конференции Константинова В.Д. 

Голосовали: «за» - 23, «против» - 2, «воздержался» - 2. 

Решение принято большинством голосов. 

 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил избрать членов 

Счетной комиссии Конференции.  

СЛУШАЛИ: Константинова В.Д., который предложил, чтобы членами Счетной 

комиссии Конференции могут быть как делегаты с решающим голосом, так и с 

совещательным голосом. 

РЕШИЛИ: членами Счетной комиссии Конференции могут быть как делегаты с 

решающим голосом, так и с совещательным голосом. 

Голосовали: «за» - 14, «против» - 0, «воздержался» - 13.  

Решение принято большинством голосов. 

 

СЛУШАЛИ: Константинова В.Д., который предложил определить количество 

членов Счетной комиссии Конференции - 5 (Пять) человек. 

РЕШИЛИ: определить количество членов Счетной комиссии Конференции - 5 

(Пять) человек. 

Голосовали: «за» - 27, «против» - 0, «воздержался» - 0.  

Решение принято единогласно. 

 

Были внесены следующие кандидатуры в состав Счетной комиссии Конференции:  

1. Злобнов Владимир Валентинович 

2. Жданова Ирина Николаевна 

3. Гах Александр Николаевич 

4. Лысов Сергей Николаевич 

5. Гребенкин Владимир Петрович 

6. Еремин Виталий Александрович 

Иных предложений не поступило. 

РЕШИЛИ: избрать в состав Счетной комиссии Конференции следующих лиц: 

1. Злобнов Владимир Валентинович 

Голосовали: «за» - 27, «против» - 0, «воздержался» - 0.  

Решение принято единогласно. 

2. Жданова Ирина Николаевна 

Голосовали: «за» - 27, «против» - 0, «воздержался» - 0.  

Решение принято единогласно. 

3. Гах Александр Николаевич 

Голосовали: «за» - 16, «против» - 0, «воздержался» - 11.  

Решение принято большинством голосов. 

4. Лысов Сергей Николаевич 

Голосовали: «за» - 22, «против» - 0, «воздержался» - 5.  

Решение принято большинством голосов. 

5. Гребенкин Владимир Петрович 
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Голосовали: «за» - 18, «против» - 4, «воздержался» - 5.  

Решение принято большинством голосов. 

 

СЛУШАЛИ: Злобнова Владимира Валентиновича, который ознакомил участников 

конференции с протоколом № 1 заседания Счетной комиссии от «14» сентября 2010 года 

(прилагается к настоящему протоколу). Злобнов Владимир Валентинович был избран 

Председателем Счетной комиссии, Жданова Ирина Николаевна – Секретарем Счетной комиссии. 

РЕШИЛИ: утвердить протокол № 1 заседания Счетной комиссии от «14» сентября 2010 

года. 

Голосовали: «за» - 27, «против» - 0, «воздержался» - 0.  

Решение принято единогласно. 

 

Поступило предложение избрать наблюдателей в Счетную комиссию: 

1. Богданов Сергей Иванович 

2. Бандорин Леонид Евгеньевич 

3. Еремин Виталий Александрович 

Голосовали: «за» - 27, «против» - 0, «воздержался» - 0.  

Решение принято единогласно. 

 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня 

из 5 (пяти) вопросов (повестка находится в раздаточном материале для участников 

Конференции с правом решающего голоса). 

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Конференции за основу. 

Голосовали: «за» - 27, «против» - 0, «воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: Константинова В.Д. , от которого поступило предложение в рамках 5 

вопроса сегодняшней повестки дня рассмотреть вопрос о рекомендации оргкомитету и III 

Всероссийскому съезду саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, включить в повестку дня Съезда вопрос об отмене 

вступительных и изменении размера членских взносов в Национальное объединение 

строителей. 

РЕШИЛИ: в рамках 5 вопроса сегодняшней повестки дня рассмотреть вопрос о 

рекомендации оргкомитету и III Всероссийскому съезду саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, включить в повестку дня 

Съезда вопрос об отмене вступительных и изменении размера членских взносов в 

Национальное объединение строителей. 

Голосовали: «за» - 25, «против» - 2, «воздержался» - 0. 

Решение принято большинством голосов. 

 

СЛУШАЛИ: Константинова В.Д. , от которого поступило предложение в рамках 5 

вопроса сегодняшней повестки дня рассмотреть вопрос о рекомендации оргкомитету и III 

Всероссийскому съезду саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, включить в повестку дня Съезда вопрос о прекращении 

полномочий Ревизионной комиссии Национального объединения строителей и выборе ее 

нового состава. 

РЕШИЛИ: в рамках 5 вопроса сегодняшней повестки дня рассмотреть вопрос о 

рекомендации оргкомитету и III Всероссийскому съезду саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, включить в повестку дня 

Съезда вопрос о прекращении полномочий Ревизионной комиссии Национального 

объединения строителей и выборе ее нового состава. 

Голосовали: «за» - 23, «против» - 4, «воздержался» - 0. 
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Решение принято большинством голосов. 

 

СЛУШАЛИ: Тимощенко А.Ю., который предложил в рамках 5 вопроса 

сегодняшней повестки дня рассмотреть вопрос о рекомендации оргкомитету и III 

Всероссийскому съезду саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, включить в повестку дня Съезда вопрос о прекращении 

полномочий действующего Президента Национального объединения строителей, перед 

выборами нового президента. Такой вопрос необходимо рассмотреть, поскольку 

формально новый Президент не может быть выбран до тех пор, пока не прекращены 

полномочия действующего Президента Национального объединения строителей. 

РЕШИЛИ: в рамках 5 вопроса сегодняшней повестки дня рассмотреть вопрос о 

рекомендации оргкомитету и III Всероссийскому съезду саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, включить в повестку дня 

Съезда вопрос о прекращении полномочий действующего Президента Национального 

объединения строителей, перед выборами нового президента. 

Голосовали: «за» - 25, «против» - 1, «воздержался» - 1. 

Решение принято большинством голосов. 

 

Повестка для Конференции: 
1. Обсуждение проекта поправок в Устав Национального объединения 

строителей. 

2. Обсуждение проекта поправок в Регламент Всероссийского съезда. 

3. Выдвижение кандидатур на должность Президента Национального 

объединения строителей. 

4. Выдвижение кандидатур на должности членов Совета Национального 

объединения строителей. 

5. Разное. 

 

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Обсуждение проекта поправок в Устав 

Национального объединения строителей». 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который доложил о том, что проект 

поправок в Устав Национального объединения строителей, внесенный оргкомитетом, 

находится в раздаточном материале у делегатов с правом решающего голоса. Кроме этого 

доложил о том, что в раздаточном материале находятся результате рассмотрения 

25.08.2010 года в г. Саратове саморегулируемыми организациями, основанными на 

членстве лиц, осуществляющих строительство, проекта Устава Национального 

объединении строителей (в форме таблицы). Указанные результаты были заранее 

разосланы всем саморегулируемым организациям. Поскольку замечаний и предложений 

по ним не поступало, предложил принять их за основу для обсуждения на Конференции. 

РЕШИЛИ: принять за основу для обсуждения на Конференции результаты 

рассмотрения 25.08.2010 года в г. Саратове саморегулируемыми организациями, 

основанными на членстве лиц, осуществляющих строительство, проекта Устава 

Национального объединении строителей (в форме таблицы), разработанного 

оргкомитетом. 

Голосовали: «за» - 27, «против» - 0, «воздержался» - 0.  

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: Константинова В.Д., который предложил поправки, касающиеся 

ограничения права Президента Национального объединения строителей занимать иные 

должности в иных организациях кроме должности Президента Национального 

объединения строителей, а также установить в Уставе точное количество членов Совета – 

30 человек. 

Голосовали: «за» - 2, «против» - 25, «воздержался» - 0.  
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Решение не принято. 

 

СЛУШАЛИ: Константинова В.Д., который предложил пункт 10.7. проекта Устава 

изменить и читать в следующей редакции: 

«10.7. Руководитель Аппарата Объединения и его заместители не вправе:» 

РЕШИЛИ: п.10.7. проекта Устава изменить и читать в редакции, предложенной 

Константиновым В.Д. 

Голосовали: «за» - 22, «против» - 0, «воздержался» - 5.  

Решение принято большинством голосов. 

 

СЛУШАЛИ: Константинова В.Д., который предложил пункт 10.7.5. проекта Устава 

изменить и читать в следующей редакции: 

«10.7.5. являться членом коллегиальных органов управления и исполнительных 

органов саморегулируемых организаций, членов таких саморегулируемых 

организаций, их дочерних и зависимых обществ.» 

РЕШИЛИ: п.10.7.5. проекта Устава изменить и читать в редакции, предложенной 

Константиновым В.Д. 

Голосовали: «за» - 20, «против» - 0, «воздержался» - 7.  

Решение принято большинством голосов. 

 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил принять результаты 

рассмотрения 25.08.2010 года в г. Саратове саморегулируемыми организациями, 

основанными на членстве лиц, осуществляющих строительство, проекта Устава 

Национального объединении строителей (в форме таблицы), предложенного 

оргкомитетом, с учетом принятых на сегодняшней Конференции поправок. Внести на 

рассмотрение оргкомитета предложения по внесению изменений в Устав Национального 

объединения строителей в соответствии с результатами рассмотрения проекта Устава 

Национального объединения строителей (прилагается к настоящему протоколу). 

РЕШИЛИ: принять результаты рассмотрения 25.08.2010 года в г. Саратове 

саморегулируемыми организациями, основанными на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, проекта Устава Национального объединении строителей (в форме 

таблицы), предложенного оргкомитетом, с учетом принятых на сегодняшней 

Конференции поправок. Внести на рассмотрение оргкомитета предложения по внесению 

изменений в Устав Национального объединения строителей в соответствии с 

результатами рассмотрения проекта Устава Национального объединения строителей 

(прилагается к настоящему протоколу). 

Голосовали: «за» - 27, «против» - 0, «воздержался» - 0.  

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Обсуждение проекта поправок в 

Регламент Всероссийского Съезда». 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который доложил о том, что проект 

поправок в Регламент Всероссийского Съезда, внесенный оргкомитетом, находится в 

раздаточном материале у делегатов с правом решающего голоса. Кроме этого доложил о 

том, что в раздаточном материале находятся результате рассмотрения 25.08.2010 года в г. 

Саратове саморегулируемыми организациями, основанными на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, проекта Регламент Всероссийского Съезда (в форме 

таблицы). Указанные результаты были заранее разосланы всем саморегулируемым 

организациям. Поскольку замечаний и предложений по ним не поступало, предложил 

принять их за основу для обсуждения на Конференции. 

РЕШИЛИ: принять за основу для обсуждения на Конференции результаты 

рассмотрения 25.08.2010 года в г. Саратове саморегулируемыми организациями, 
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основанными на членстве лиц, осуществляющих строительство, проекта Регламент 

Всероссийского Съезда (в форме таблицы), разработанного оргкомитетом. 

Голосовали: «за» - 27, «против» - 0, «воздержался» - 0.  

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: Константинова В.Д., который доложил о том, что 25.08.2010 года в г. 

Саратове саморегулируемые организации, основанные на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, уже рассмотрели проект Регламента, разработанный оргкомитетом. Было 

предложено изменить только 2 пункта, касающиеся порядка проведения окружных 

конференций членов Национального объединения строителей. Если замечаний и 

предложений нет, то предложил принять поправки, предложенные 25.08.2010 года в г. 

Саратове. 

РЕШИЛИ: принять результаты рассмотрения 25.08.2010 года в г. Саратове 

саморегулируемыми организациями, основанными на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, проекта Регламента Всероссийского Съезда саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство (в форме 

таблицы), предложенного оргкомитетом. Внести на рассмотрение оргкомитета 

предложения по внесению изменений в Регламент Всероссийского Съезда 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, в соответствии с результатами рассмотрения проекта Регламента 

Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство (прилагается к настоящему протоколу). 

Голосовали: «за» - 26, «против» - 1, «воздержался» - 0.  

Решение принято большинством голосов. 

 

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Выдвижение кандидатур на должность 

Президента Национального объединения строителей». 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил определить способ 

голосования - тайное голосование или открытое голосование. 

РЕШИЛИ: Голосовать по кандидатуре на должность Президента Национального 

объединения строителей тайным голосованием. 

Голосовали: «за» - 14, «против» - 12, «воздержался» - 1.  

Решение принято большинством голосов. 

 

СЛУШАЛИ: Председателя Счетной комиссии Конференции Злобнова Владимира 

Валентиновича, который предложил утвердить форму бюллетеня для тайного голосования 

(форма, заверенная членами Счетной комиссии Конференции, прилагается к протоколу № 

1 заседания Счетной комиссии Конференции от «14» сентября 2010 года). 

РЕШИЛИ: утвердить форму бюллетеня для тайного голосования.  

Голосовали: «за» - 27, «против» - 0, «воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который доложил о выдвижении 

коллегиальными органами управления саморегулируемых организаций, делегаты которых 

присутствуют на конференции, в качестве кандидата от саморегулируемых организаций 

Приволжского федерального округа на должность Президента Национального 

объединения строителей Басина Ефима Владимировича и Вахмистрова Александра 

Ивановича.  
Иных предложений и замечаний не поступало. 

РЕШИЛИ: внести в бюллетень для тайного голосования следующие кандидатуры: 

1. Басин Ефим Владимирович 

2. Вахмистров Александр Иванович 

Голосовали: «за» - 22, «против» - 0, «воздержался» - 5. 
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Решение принято большинством голосов. 

 

ГОЛОСОВАЛИ тайным голосованием. 

 

СЛУШАЛИ: председателя Счетной комиссии Конференции Злобнова Владимира 

Валентиновича, который доложил делегатам о результатах голосования (протокол № 2 

Счетной комиссии Конференции от 14.09.2010 г. – прилагается к настоящему протоколу). 

РЕШИЛИ:  утвердить протокол № 2 Счетной комиссии Конференции от 

14.09.2010г. 

Голосовали: «за» - 27, «против» - 0, «воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который назвал кандидатуру Басина Ефима 

Владимировича (который набрал 23 голоса), избранного для выдвижения на должность 

Президента Национального объединения строителей от Приволжского федерального 

округа. 

 

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Выдвижение кандидатур на должности 

членов Совета Национального объединения строителей». 

 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил определить способ 

голосования - тайное голосование или открытоеголосование. 

РЕШИЛИ: Голосовать по кандидатурам на должности членов Совета 

Национального объединения строителей тайным голосованием. 

Голосовали: «за» - 27, «против» - 0, «воздержался» - 0.  

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: Председателя Счетной комиссии Конференции Злобнова Владимира 

Валентиновича, который предложил утвердить форму бюллетеня для тайного голосования 

(форма, заверенная членами Счетной комиссии Конференции, прилагается к протоколу № 

1 заседания Счетной комиссии Конференции от «14» сентября 2010 года). 

РЕШИЛИ: утвердить форму бюллетеня для тайного голосования.  

Голосовали: «за» - 27, «против» - 0, «воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который огласил Список кандидатур, 

выдвинутых в состав Совета Национального объединения строителей высшими или 

коллегиальными органами управления саморегулируемых организаций. Предложил 

каждому кандидату на выдвижение от Приволжского федерального округа в качестве 

кандидатур на должности членов Совета Национального объединения строителей, дать 

краткую справку о себе. 

Кандидаты выступили. 

Кузин Дмитрий Викторович, Недорезов Сергей Михайлович, Самусевич Никита 

Альбертович сняли свои кандидатуры с выборов кандидатур на должности членов Совета 

Национального объединения строителей от Приволжского федерального округа. 

 

Иных предложений и замечаний не поступало. 

 

РЕШИЛИ: внести в бюллетень для тайного голосования следующие кандидатуры: 

1. Александров Геннадий 

Петрович 

НП СРО «Гильдия строителей Республики Марий Эл» 

(НП СРО «ГС РМЭ») 

2. Ибрагимов Рафик Анверович СРО НП «Межрегиональный союз 

строителей» (СРО НП «МСС»), СРО-С-092-30112009 
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3. Константинов Владимир 

Дмитриевич 

НП «Межрегиональное объединение строителей 

СРО» (НП «МОС (СРО)»), СРО-С-057-30102009 

4. Мамлеев Рашит Фаритович НП СРО работодателей «Союз строителей 

Республики Башкортостан» (НП «СРОР «Союз 

строителей РБ»), СРО-С-025-10082009 

5. Питерский Леонид Юрьевич Некоммерческое партнерство содействия развитию 

строительного комплекса и свободного 

предпринимательства в сфере строительства 

«Столица» (саморегулируемая организация 

строителей) (НП «Столица» СРОС) 

6. Суетин Виктор Петрович НП «Западуралстрой», СРО-С-082-27112009 

7. Таушев Андрей Александрович НП СРО «Альянс строителей 

Оренбуржья» (НП СРО «АСО»), СРО-С-024-

06082009 

8. Усманов Минираис 

Марванович 

НП СРО «Межрегиональный строительный союз» 

(НП СРО «МСС»), СРО-С-096-02122009 

9. Халитов Рим Шафикович СРО Региональное НП «Содружество строителей 

Республики Татарстан» 

(СРО РНП «Содружество строителей РТ»), СРО-С-

014-23062009 

Голосовали: «за» - 27, «против» - 0, «воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

ГОЛОСОВАЛИ тайным голосованием. 

 

СЛУШАЛИ: председателя Счетной комиссии Конференции Злобнова Владимира 

Валентиновича, который доложил делегатам о результатах голосования (протокол № 3 

Счетной комиссии Конференции от 14.09.2010 г. – прилагается к настоящему протоколу). 

РЕШИЛИ: утвердить протокол № 3 Счетной комиссии Конференции от 

14.09.2010г. 

Голосовали: «за» - 27, «против» - 0, «воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который озвучил кандидатуру Таушева 

Андрея Александровича, набравшего 14 голосов и избранного для выдвижения на должности 

членов Совета Национального объединения строителей от Приволжского федерального 

округа. 

 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил провести 2 тур тайного 

голосования для определения двух других кандидатов для выдвижения на должности 

членов Совета Национального объединения строителей от Приволжского федерального 

округа. 

РЕШИЛИ: провести 2 тур тайного голосования для определения двух других 

кандидатов для выдвижения на должности членов Совета Национального объединения 

строителей от Приволжского федерального округа. 

Голосовали: «за» - 27, «против» - 0, «воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

Один из делегатов покинул конференцию в связи с участием в других 

мероприятиях. 

 

РЕШИЛИ: внести в бюллетень для тайного голосования во 2 туре следующие 

кандидатуры, набравшие в 1 туре 10 и более голосов (за исключением Таушева Андрея 
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Александровича, избранного для выдвижения на должность члена Совета Национального 

объединения строителей от Приволжского федерального округа): 

1. Константинов Владимир 

Дмитриевич 

НП «Межрегиональное объединение строителей 

СРО» (НП «МОС (СРО)»), СРО-С-057-30102009 

2. Мамлеев Рашит Фаритович НП СРО работодателей «Союз строителей 

Республики Башкортостан» (НП «СРОР «Союз 

строителей РБ»), СРО-С-025-10082009 

3. Питерский Леонид Юрьевич Некоммерческое партнерство содействия развитию 

строительного комплекса и свободного 

предпринимательства в сфере строительства 

«Столица» (саморегулируемая организация 

строителей) (НП «Столица» СРОС) 

4. Суетин Виктор Петрович НП «Западуралстрой», СРО-С-082-27112009 

5. Халитов Рим Шафикович СРО Региональное НП «Содружество строителей 

Республики Татарстан» 

(СРО РНП «Содружество строителей РТ»), СРО-С-

014-23062009 

Голосовали: «за» - 26, «против» - 0, «воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

ГОЛОСОВАЛИ тайным голосованием. 

 

СЛУШАЛИ: председателя Счетной комиссии Конференции Злобнова Владимира 

Валентиновича, который доложил делегатам о результатах голосования (протокол № 4 

Счетной комиссии Конференции от 14.09.2010 г. – прилагается к настоящему протоколу). 

РЕШИЛИ: утвердить протокол № 4 Счетной комиссии Конференции от 

14.09.2010г. 

Голосовали: «за» - 26, «против» - 0, «воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который озвучил, что во 2 туре тайного 

голосования для определения двух других кандидатов для выдвижения на должности 

членов Совета Национального объединения строителей от Приволжского федерального 

округа ни один кандидат не набрал необходимого количества голосов. В связи с эти 

предложил провести 3 тур тайного голосования. 

РЕШИЛИ: провести 3 тур тайного голосования для определения двух других 

кандидатов для выдвижения на должности членов Совета Национального объединения 

строителей от Приволжского федерального округа. 

Голосовали: «за» - 26, «против» - 0, «воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: внести в бюллетень для тайного голосования в 3 туре следующие 

кандидатуры, набравшие во 2 туре 9 и более голосов: 

1. Константинов Владимир 

Дмитриевич 

НП «Межрегиональное объединение строителей 

СРО» (НП «МОС (СРО)»), СРО-С-057-30102009 

2. Мамлеев Рашит Фаритович НП СРО работодателей «Союз строителей 

Республики Башкортостан» (НП «СРОР «Союз 

строителей РБ»), СРО-С-025-10082009 

3. Питерский Леонид Юрьевич Некоммерческое партнерство содействия развитию 

строительного комплекса и свободного 

предпринимательства в сфере строительства 

«Столица» (саморегулируемая организация 

строителей) (НП «Столица» СРОС) 
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4. Халитов Рим Шафикович СРО Региональное НП «Содружество строителей 

Республики Татарстан» 

(СРО РНП «Содружество строителей РТ»), СРО-С-

014-23062009 

Голосовали: «за» - 26, «против» - 0, «воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который внес предложение определить 

резервную кандидатуру в состав Совета на случай самоотвода выдвинутого кандидата, 

увеличения квоты от федерального округа и т.п. Предложил, что резервной кандидатурой 

будет считаться тот, кто по количеству голосов в 3 туре голосования займет 3 место (не 

зависимо от того, сколько голосов за него будет отдано). 

РЕШИЛИ: Выдвинуть на должность кандидата в члены Совета Национального 

объединения строителей резервную кандидатуру от Приволжского федерального округа. 

Резервной кандидатурой будет считаться тот, кто по количеству голосов в 3 туре 

голосования займет 3 место (не зависимо от того, сколько голосов за него будет отдано). 

Голосовали: «за» - 26, «против» - 0, «воздержался» - 0.  

Решение принято единогласно. 

 

ГОЛОСОВАЛИ в 3 туре тайным голосованием. 

 

СЛУШАЛИ: председателя Счетной комиссии Конференции Злобнова Владимира 

Валентиновича, который доложил делегатам о результатах голосования (протокол № 5 

Счетной комиссии Конференции от 14.09.2010 г. – прилагается к настоящему протоколу). 

РЕШИЛИ: утвердить протокол № 5 Счетной комиссии Конференции от 

14.09.2010г. 

Голосовали: «за» - 26, «против» - 0, «воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который озвучил следующие кандидатуры: 

Таушев Андрей Александрович (набравшего 14 голосов), Константинов Владимир 

Дмитриевич (набравшего 14 голосов), Мамлеев Рашит Фаритович (набравшего 14 голосов), 

избранные по итогам 3 туров тайного голосования для выдвижения на должности членов 

Совета Национального объединения строителей от Приволжского федерального округа. 

Резервной кандидатурой на должность кандидата в члены Совета Национального 

объединения строителей от Приволжского федерального округа выбран Халитов Рим 

Шафикович. 

 

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Разное». 

 

СЛУШАЛИ: Терентьева В.А., Константинова В.Д.– членство в Национальном 

объединении строителей в соответствии с Градостроительным кодексом РФ стало 

обязательным. Требование об уплате вступительного взноса некорректно. 

СЛУШАЛИ: Таушева А.А. – если будут необходимы дополнительные взносы – 

целевые средства можно будет собрать. Поставить вопрос об уменьшении членских 

взносов в 2 раза, вступительные взносы убрать. Поставить этот вопрос на голосование. 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который высказал свое мнение по 

изменению членских взносов: изменять бюджет Национального объединения строителей, 

вступительный и членские взносы можно только после рассмотрения отчета за текущий 

финансовый год. 

СЛУШАЛИ: Таушева А.А., от которого поступило предложение рекомендовать 

оргкомитету и III Всероссийскому съезду саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих строительство, включить в повестку дня Съезда вопрос об 
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отмене вступительных и изменении размера членских взносов в Национальное 

объединение строителей; пересчитать размер членских взносов в Национальное 

объединение строителей исходя из общего числа членов Национального объединения 

строителей на день проведения Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство. 

РЕШИЛИ: рекомендовать оргкомитету и III Всероссийскому съезду 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, включить в повестку дня Съезда вопрос об отмене вступительных и 

изменении размера членских взносов в Национальное объединение строителей; 

пересчитать размер членских взносов в Национальное объединение строителей исходя из 

общего числа членов Национального объединения строителей на день проведения 

Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство. 

Голосовали: «за» - 24, «против» - 2, «воздержался» - 1. 

Решение принято большинством голосов. 

 

СЛУШАЛИ: Константинова В.Д., от которого поступило предложение 

рекомендовать оргкомитету и III Всероссийскому съезду саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, включить в повестку дня 

Съезда вопрос о прекращении полномочий Ревизионной комиссии Национального 

объединения строителей и выборе ее нового состава. 

РЕШИЛИ: рекомендовать оргкомитету и III Всероссийскому съезду 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, включить в повестку дня Съезда вопрос о прекращении полномочий 

Ревизионной комиссии Национального объединения строителей и выборе ее нового 

состава. 

Голосовали: «за» - 22, «против» - 4, «воздержался» - 0. 

Решение принято большинством голосов. 

 

СЛУШАЛИ: Тимощенко А.Ю., который предложил рекомендовать оргкомитету и 

III Всероссийскому съезду саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, включить в повестку дня Съезда вопрос о прекращении 

полномочий действующего Президента Национального объединения строителей, перед 

выборами нового президента. Такой вопрос необходимо рассмотреть, поскольку 

формально новый Президент не может быть выбран до тех пор, пока не прекращены 

полномочия действующего Президента Национального объединения строителей. 

РЕШИЛИ: рекомендовать оргкомитету и III Всероссийскому съезду 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, включить в повестку дня Съезда вопрос о прекращении полномочий 

действующего Президента Национального объединения строителей, перед выборами 

нового президента. 

Голосовали: «за» - 24, «против» - 1, «воздержался» - 1. 

Решение принято большинством голосов. 

 

 

 

Председательствующий на  

Конференции Кузин Д.В. 
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Результаты  

рассмотрения Окружной Конференцией саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 

по Приволжскому федеральному округу проекта Устава Национального объединения строителей, разработанного оргкомитетом 

(14.09.2010 г., г. Нижний Новгород) 
 

№ 

пункта 
Действующая редакция Устава 

Редакция Устава предложенная 

Организационным комитетом 

Редакция Устава одобренная на Конференции 

по Приволжскому ФО, решение конференции 

1.12. 

Имущество, переданное Объединению его 

членами, является собственностью 

Объединения. Члены Объединения не 

отвечают по его обязательствам. Объединение 

не отвечает по обязательствам своих членов. 

Имущество, переданное Объединению его 

членами, является собственностью Объединения. 

Члены Объединения не отвечают по его 

обязательствам. Объединение не отвечает по 

обязательствам своих членов. В случае 

исключения сведений о саморегулируемой 

организации, выдавшей свидетельство о допуске 

к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, из государственного реестра 

саморегулируемых организаций субсидиарную 

ответственность в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом, несет 

Объединение в пределах средств 

компенсационного фонда указанной 

саморегулируемой организации, зачисленных на 

счет Объединения. 

Имущество, переданное Объединению его 

членами, является собственностью Объединения. 

Члены Объединения не отвечают по его 

обязательствам. Объединение не отвечает по 

обязательствам своих членов. В случае 

исключения сведений о саморегулируемой 

организации, выдавшей свидетельство о допуске 

к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, из государственного реестра 

саморегулируемых организаций субсидиарную 

ответственность в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом, несет 

Объединение в пределах средств 

компенсационного фонда указанной 

саморегулируемой организации, зачисленных на 

счет Объединения. 

 

Решение конференции: 
Согласиться с редакцией п. 1.12. проекта Устава 

НОСТРОЙ, предложенной оргкомитетом. 

1.15.1 

вмешиваться в деятельность 

саморегулируемых организаций, ограничивать 

их деятельность; 

вмешиваться в деятельность саморегулируемых 

организаций, ограничивать их деятельность, за 

исключением случаев, предусмотренных 

федеральными законами; 

вмешиваться в деятельность саморегулируемых 

организаций, ограничивать их деятельность; 

 

Решение конференции: 
Рекомендовать оргкомитету оставить п. 1.15.1. 

действующего  Устава НОСТРОЙ без изменения  

1.15.3 учреждать юридические лица, 

осуществляющие предпринимательскую 

учреждать юридические лица, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность, и 

учреждать юридические лица, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность, и 
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деятельность, и становиться участником таких 

юридических лиц, за исключением 

осуществляющих деятельность, 

соответствующую требованиям пункта 9.10.13 

настоящего Устава; 

становиться участником таких юридических лиц, 

за исключением осуществляющих деятельность, 

соответствующую требованиям пункта 9.10.11 

настоящего Устава; 

становиться участником таких юридических лиц; 

 

Решение конференции: 
Рекомендовать оргкомитету п. 1.15.3. Устава 

НОСТРОЙ изложить в новой редакции 

2.2.7 

анализ деятельности членов Объединения на 

основании информации, предоставляемой ими 

в Объединение в порядке, установленном 

Советом Объединения; 

анализ деятельности членов Объединения, в том 

числе, на предмет нарушений в части 

несоответствия установленных 

саморегулируемой организацией требований к 

выдаче свидетельств о допуске установленным 

нормативными правовыми актами Российской 

Федерации требованиям, несоблюдения 

саморегулируемой организацией установленных 

саморегулируемой организацией требований к 

выдаче свидетельств о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, отсутствия 

у саморегулируемой организации 

компенсационного фонда, необеспечения 

саморегулируемой организацией доступа к 

информации о своей деятельности и деятельности 

своих членов в соответствии с федеральными 

законами; 

анализ деятельности членов Объединения, на 

основании регламента утвержденного 

Съездом, в том числе, на предмет нарушений в 

части несоответствия установленных 

саморегулируемой организацией требований к 

выдаче свидетельств о допуске установленным 

нормативными правовыми актами Российской 

Федерации требованиям, несоблюдения 

саморегулируемой организацией установленных 

саморегулируемой организацией требований к 

выдаче свидетельств о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, отсутствия 

у саморегулируемой организации 

компенсационного фонда, необеспечения 

саморегулируемой организацией доступа к 

информации о своей деятельности и деятельности 

своих членов в соответствии с федеральными 

законами; 

 

Решение конференции: 
Рекомендовать оргкомитету п. 2.2.7.  Устава 

НОСТРОЙ изложить в новой редакции  

2.2.10 

выполнение иных функций, не 

противоречащих законодательству Российской 

Федерации и целям Объединения. 

управление средствами, зачисленными на счет 

Объединения компенсационных фондов 

саморегулируемых организаций, сведения о 

которых исключены из государственного реестра 

саморегулируемых организаций; осуществление 

выплат из указанных средств в случаях, 

предусмотренных законодательством о 

градостроительной деятельности; 

управление средствами, зачисленными на счет 

Объединения компенсационных фондов 

саморегулируемых организаций, сведения о 

которых исключены из государственного реестра 

саморегулируемых организаций; осуществление 

выплат из указанных средств в случаях, 

предусмотренных законодательством о 

градостроительной деятельности; 
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Решение конференции: 
Согласиться с редакцией п. 2.2.10. проекта Устава 

НОСТРОЙ, предложенной оргкомитетом  

2.2.11 

отсутствует 

выполнение иных функций, не противоречащих 

законодательству Российской Федерации и целям 

Объединения. 

выполнение иных функций, не противоречащих 

законодательству Российской Федерации и целям 

Объединения. 

 

Решение конференции: 
Согласиться с редакцией п. 2.2.11. проекта Устава 

НОСТРОЙ, предложенной оргкомитетом  

2.3.11 

отсутствует 

направлять в саморегулируемые организации 

уведомления о выявленных нарушениях и 

предложения об их устранении в разумные сроки. 

направлять в саморегулируемые организации 

уведомления о выявленных нарушениях и 

предложения об их устранении в разумные сроки, 

в соответствии с регламентом. 

 

Решение конференции: 
Рекомендовать оргкомитету п. 2.3.11.  проекта 

Устава НОСТРОЙ изложить в новой редакции  

3.1 

Членами Объединения являются 

некоммерческие партнерства, получившие 

статус саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства. 

Членами Объединения не могут быть лица, не 

имеющие статус саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства. 

Членами Объединения являются некоммерческие 

партнерства, имеющие статус саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального 

строительства. Членами Объединения не могут 

быть лица, не имеющие статус 

саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства. 

Членами Объединения являются некоммерческие 

партнерства, имеющие статус саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального 

строительства. Членами Объединения не могут 

быть лица, не имеющие статус саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального 

строительства. 

 

Решение конференции: 
Согласиться с редакцией п. 3.1. проекта Устава 

НОСТРОЙ, предложенной оргкомитетом  

3.3. Членами Объединения являются его 

учредители и иные саморегулируемые 

организации, основанные на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, 

исключен 

Исключен 
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реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства, и вступившие в 

Объединение после его создания в 

соответствии с положениями настоящего 

Устава, за исключением лиц, прекративших 

членство в Объединении. 

Решение конференции: 
Согласиться с редакцией проекта Устава 

НОСТРОЙ, предложенной оргкомитетом, в части 

исключения п. 3.3. 

 

4. 

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИЕМА В 

ЧЛЕНЫ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ, ПРЕКРАЩЕНИЯ 

ЧЛЕНСТВА В ОБЪЕДИНЕНИИ 

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 

Решение конференции: 
Рекомендовать оргкомитету наименование п. 4.  

проекта Устава НОСТРОЙ изложить в новой 

редакции  

4.1. 

Объединение открыто для вступления новых 

членов. 

Членство в Объединении возникает со дня 

внесения сведений о саморегулируемой 

организации, основанной на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального 

строительства, в государственный реестр 

саморегулируемых организаций. 

Объединение открыто для вступления 

новых членов. 

Членство в Объединении возникает со дня 

внесения сведений о саморегулируемой 

организации, основанной на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального 

строительства, в государственный реестр 

саморегулируемых организаций. 

Решение конференции: 
Рекомендовать оргкомитету п. 4.1.  Устава 

НОСТРОЙ изложить в новой редакции 

4.2. 

Прием нового члена в Объединение 

осуществляется на основании поданного им 

заявления с приложением копии документа, 

подтверждающего факт внесения в 

государственный реестр саморегулируемых 

организаций сведений о некоммерческой 

организации, копий учредительных 

документов. 

В течение тридцати дней со дня внесения 

сведений о саморегулируемой организации, 

основанной на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства, в 

государственный реестр саморегулируемых 

организаций член Объединения обязан уплатить 

вступительный взнос в Объединение. 

В течение тридцати дней со дня внесения 

сведений о саморегулируемой организации, 

основанной на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства, в 

государственный реестр саморегулируемых 

организаций член Объединения обязан уплатить 

вступительный взнос в Объединение. 

 

Решение конференции: 
Согласиться с редакцией п. 4.2. проекта Устава 

НОСТРОЙ, предложенной оргкомитетом  
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4.3. 

Не допускается истребование от кандидатов в 

члены Объединения иных документов, не 

предусмотренных пунктом 4.2 настоящего 

Устава. 

Членство в Объединении прекращается в случае 

прекращения у члена Объединения статуса 

саморегулируемой организации, основанной на 

членстве лиц, осуществляющих строительство. 

Членство в Объединении прекращается в случае 

прекращения у члена Объединения статуса 

саморегулируемой организации, основанной на 

членстве лиц, осуществляющих строительство. 

 

Решение конференции: 
Согласиться с редакцией п. 4.3. проекта Устава 

НОСТРОЙ, предложенной оргкомитетом  

4.4. 

Прием в члены осуществляется Советом 

Объединения на ближайшем заседании после 

подачи заявления о вступлении. 

Лицу, прекратившему членство в Объединении, 

не возвращаются уплаченные им вступительный 

взнос, членские взносы и иные произведенные им 

отчисления на нужды Объединения. 

Лицу, прекратившему членство в Объединении, 

не возвращаются уплаченные им вступительный 

взнос, членские взносы и иные произведенные им 

отчисления на нужды Объединения. 

 

Решение конференции: 
Согласиться с редакцией п. 4.4. проекта Устава 

НОСТРОЙ, предложенной оргкомитетом  

5.  

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ 

ЧЛЕНСТВА В ОБЪЕДИНЕНИИ 
исключен 

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ 

ЧЛЕНСТВА В ОБЪЕДИНЕНИИ 

 

Решение конференции: 
Рекомендовать оргкомитету п. 5.  Устава 

НОСТРОЙ сохранить и изложить в новой 

редакции  

5.1. 

Членство в Объединении прекращается в 

случае: 
исключен 

Членство в Объединении прекращается в случае: 

 

Решение конференции: 
Рекомендовать оргкомитету п. 5. 1. Устава 

НОСТРОЙ сохранить и изложить в новой 

редакции  

5.1.1 

исключения из членов Объединения; исключен 

исключения сведений о некоммерческой 

организации – члене Объединения из 

государственного реестра саморегулируемых 

организаций; 

 

Решение конференции: 
Рекомендовать оргкомитету п. 5. 1.1. Устава 

НОСТРОЙ сохранить и изложить в новой 
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редакции  

5.1.2 

ликвидации юридического лица – члена 

Объединения; 
исключен 

ликвидации юридического лица – члена 

Объединения. 

 

Решение конференции: 
Рекомендовать оргкомитету п. 5. 1.2. Устава 

НОСТРОЙ сохранить и изложить в новой 

редакции  

5.2-5.5 5.2. Исключение члена из Объединения может 

осуществляться в случае: 

5.2.1 неоднократной неуплаты в течение 

одного года или неоднократной 

несвоевременной уплаты в течение одного 

года членских взносов;  

5.2.2 исключения сведений о некоммерческой 

организации – члене Объединения из 

государственного реестра саморегулируемых 

организаций. 

5.3. В случае, предусмотренном п. 5.2.1 

настоящего Устава, решение об исключении из 

числа членов Объединения принимается 

Всероссийским съездом саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства.  

5.4. В случае, предусмотренном п. 5.2.2  

настоящего Устава, решение об исключении из 

числа членов Объединения принимается 

Советом Объединения. 

5.5. Лицу, прекратившему членство в 

Объединении, не возвращаются уплаченные 

им вступительный взнос, членские взносы и 

иные произведенные им отчисления на нужды 

Объединения. 

исключены 

Исключены 

 

Решение конференции: 
Согласиться с редакцией проекта Устава 

НОСТРОЙ, предложенной оргкомитетом, в части 

исключения п. 5.2.-5.5. 

 

Отсут- 

ствует 
отсутствует 

6. ОКРУЖНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ЧЛЕНОВ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ 

6.1. ОКРУЖНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ЧЛЕНОВ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ 
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Решение конференции: 
Рекомендовать оргкомитету сменить нумерацию 

п. 6. Проекта Устава НОСТРОЙ на п. 6.1. в связи 

с предложением Конференции сохранить п. 5. 

Отсут- 

ствуют 

отсутствуют 

6.1. С целью обеспечения координации 

деятельности саморегулируемых организаций в 

федеральных округах проводятся окружные 

конференции членов Объединения. В окружных 

конференциях принимают участие члены 

Объединения, зарегистрированные на территории 

соответствующего федерального округа. В 

Центральном федеральном округе проводятся две 

окружные конференции членов Объединения – 

окружная конференция по Центральному 

федеральному округу (кроме города Москвы), 

окружная конференция по городу Москве. 

6.2. Окружные конференции членов 

Объединения: 

6.2.1. вырабатывают общую позицию 

саморегулируемых организаций членов 

Объединения, зарегистрированных на территории 

соответствующего федерального округа (города 

Москвы) для представления в органах 

государственной власти и органах местного 

самоуправления на территории федерального 

округа (в органах государственной власти города 

Москвы), на Всероссийском съезде 

саморегулируемых организаций 

саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства, Совете 

Объединения; 

6.2.2. принимают иные решения в 

соответствии с компетенцией, определенной 

настоящим Уставом, регламентом 

6.1.1. С целью обеспечения координации 

деятельности саморегулируемых организаций в 

федеральных округах проводятся окружные 

конференции членов Объединения. В окружных 

конференциях принимают участие члены 

Объединения, зарегистрированные на территории 

соответствующего федерального округа. В 

Центральном федеральном округе проводятся две 

окружные конференции членов Объединения – 

окружная конференция по Центральному 

федеральному округу (кроме города Москвы), 

окружная конференция по городу Москве. 

6.1.2.Окружные конференции членов 

Объединения: 

6.1.2.1.вырабатывают общую позицию 

саморегулируемых организаций членов 

Объединения, зарегистрированных на территории 

соответствующего федерального округа (города 

Москвы) для представления в органах 

государственной власти и органах местного 

самоуправления на территории федерального 

округа (в органах государственной власти города 

Москвы), на Всероссийском съезде 

саморегулируемых организаций 

саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства, Совете 

Объединения; 

6.1.2.2.принимают иные решения в соответствии 

с компетенцией, определенной настоящим 

Уставом, регламентом Всероссийского съезда 
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Всероссийского съезда саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального 

строительства, регламентом Совета Объединения. 

6.3. Окружные конференции членов 

Объединения созываются по требованию одной 

трети зарегистрированных на соответствующей 

территории саморегулируемых организаций, а 

также по решению Президента или Совета 

Объединения, Координатора по федеральному 

округу, Координатора по городу Москве по мере 

необходимости, но не реже чем один раз в год.  

саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства, регламентом Совета 

Объединения. 

6.1.3.Окружные конференции членов 

Объединения созываются по требованию одной 

трети зарегистрированных на соответствующей 

территории саморегулируемых организаций, а 

также по решению Президента или Совета 

Объединения, Координатора по федеральному 

округу, Координатора по городу Москве по мере 

необходимости, но не реже чем один раз в год.  

 

Решение конференции: 
Рекомендовать оргкомитету сменить нумерацию 

п. 6.1.-6.3. Проекта Устава НОСТРОЙ на п. 6.1.1. 

– 6.1.3. в связи с предложением Конференции 

сохранить п. 5. 

Отсут- 

ствует 

отсутствует 

6.4. О созыве и повестке дня окружной 

конференции Аппарат Объединения оповещает 

соответствующих членов Объединения и 

размещает информацию о созыве на сайте 

Объединения в срок не позднее, чем за три дня до 

ее проведения. 

6.1.4. О созыве и повестке дня окружной 

конференции Аппарат Объединения, 

Координатор обязаны оповестить, всех членов 

Объединения зарегистрированных на 

территории соответствующего федерального 

округа и разместить информацию о созыве на 

сайте Объединения в срок не позднее, чем за семь 

рабочих дней до ее проведения. 

 

Решение конференции: 
Рекомендовать оргкомитету п. 6.4.  Устава 

НОСТРОЙ изложить в новой редакции и сменить 

нумерацию на п. 6.1.4. 

Отсут- 

ствуют 

отсутствуют 

6.5. Саморегулируемые организации имеют 

равные права и равное представительство на 

окружной конференции. Каждая 

саморегулируемая организация при принятии 

решений на окружной конференции имеет один 

6.1.5.Саморегулируемые организации имеют 

равные права и равное представительство на 

окружной конференции. Каждая 

саморегулируемая организация при принятии 

решений на окружной конференции имеет один 
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голос.  

6.6. Окружная конференция считается 

правомочной, если в ее работе принимают 

участие представители не менее половины 

зарегистрированных на соответствующей 

территории саморегулируемых организаций. Для 

принятия решений по вопросам выдвижения 

кандидатур на должность Президента 

Объединения, в состав Совета Объединения, 

выработке предложений по изменению 

настоящего Устава окружная конференция 

считается правомочной, если в ее работе 

принимают участие представители не менее двух 

третей зарегистрированных на соответствующей 

территории саморегулируемых организаций. 

6.7. Окружная конференция принимает 

решения простым большинством голосов 

присутствующих на заседании.  

голос.  

6.1.6.Окружная конференция считается 

правомочной, если в ее работе принимают 

участие представители не менее половины 

зарегистрированных на соответствующей 

территории саморегулируемых организаций. Для 

принятия решений по вопросам выдвижения 

кандидатур на должность Президента 

Объединения, в состав Совета Объединения, 

выработке предложений по изменению 

настоящего Устава окружная конференция 

считается правомочной, если в ее работе 

принимают участие представители не менее двух 

третей зарегистрированных на соответствующей 

территории саморегулируемых организаций. 

6.1.7.Окружная конференция принимает решения 

простым большинством голосов присутствующих 

на заседании. 

 

Решение конференции: 
Рекомендовать оргкомитету сменить нумерацию 

п. 6.5.-6.7. Проекта Устава НОСТРОЙ на п. 6.1.5. 

– 6.1.7. в связи с предложением Конференции 

сохранить п. 5. 

Отсут- 

ствует 
отсутствует 

6.8. Председательствует на окружной 

конференции Координатор по федеральному 

округу, Координатор по городу Москве, или его 

заместитель. 

Решение конференции: 
Рекомендовать оргкомитету исключить из 

редакции организационного комитета 

7.1.3 
Аппарат Объединения. Аппарат Объединения. 

Исключить 

 

7.3. 

Для достижения целей, установленных 

настоящим Уставом, Совет Объединения 

вправе создавать подотчетные ему иные 

органы Объединения и передавать им 

осуществление своих отдельных полномочий. 

Для достижения целей, установленных 

настоящим Уставом, Совет Объединения вправе 

создавать подотчетные ему иные органы 

Объединения и передавать им осуществление 

своих отдельных полномочий. 

Для достижения целей, установленных 

настоящим Уставом, Съезд и Совет вправе 

создавать подотчетные ему иные органы 

Объединения. 

 

Решение конференции: 
Рекомендовать оргкомитету п. 7.3.  проекта 
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Устава НОСТРОЙ изложить в новой редакции  

8.3.2.1 

отсутствует 

избрание тайным голосованием Президента 

Объединения сроком на два года, определение 

его полномочий. При этом одно и то же лицо не 

может занимать должность Президента 

Объединения два срока подряд; 

избрание тайным голосованием Президента 

Объединения сроком на два года, определение 

его полномочий. При этом одно и то же лицо не 

может занимать должность Президента 

Объединения два срока подряд; 

 

Решение конференции: 
Согласиться с редакцией п. 8.3.2.1. проекта 

Устава НОСТРОЙ, предложенной оргкомитетом  

8.3.10 

принятие решений об исключении из членов 

Объединения в соответствии с п.5.3. 

настоящего Устава; 

исключен 

Исключен 

 

Решение конференции: 
Согласиться с редакцией проекта Устава 

НОСТРОЙ, предложенной оргкомитетом, в части 

исключения п. 8.3.10 

8.3.11 
рассмотрение жалобы лица, исключенного из 

членов Объединения, на необоснованность 

принятого Советом Объединения решения об 

исключении и принятие решения по такой 

жалобе; 

исключен 

Исключен 

 

Решение конференции: 
Согласиться с редакцией проекта Устава 

НОСТРОЙ, предложенной оргкомитетом, в части 

исключения п. 8.3.11 

8.3.14 

иные вопросы, решение которых возложено на 

Съезд настоящим Уставом. 

иные вопросы, решение которых возложено на 

Съезд настоящим Уставом. 

утверждает Регламенты, разрабатываемые 

Советом Объединения; 

 

Решение конференции: 
Рекомендовать оргкомитету п. 8.3.14.  проекта 

Устава НОСТРОЙ изложить в новой редакции  

8.3.15 

отсутствует отсутствует 

иные вопросы, решение которых возложено на 

Съезд настоящим Уставом. 

 

Решение конференции: 
Рекомендовать оргкомитету включить в проект 

Устава НОСТРОЙ новый пункт (в связи с 

изменением редакции п. 8.3.14.) 

8.6. О созыве и повестке дня Съезда Аппарат 

Объединения оповещает всех членов 

О созыве и повестке дня Съезда Аппарат 

Объединения оповещает всех членов 

О созыве и повестке дня Съезда Совет 

Объединения организует оповещение всех членов 
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Объединения не позднее, чем за тридцать дней 

до его открытия. 

Объединения не позднее, чем за тридцать дней до 

его открытия. 

Объединения не позднее, чем за тридцать дней до 

его открытия. 

 

Решение конференции: 
Рекомендовать оргкомитету п. 8.6.  проекта 

Устава НОСТРОЙ изложить в новой редакции  

8.10 

Съезд принимает решения по вопросам его 

компетенции простым большинством голосов 

присутствующих на заседании, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской 

Федерации и настоящим Уставом. Решение об 

исключении из членов Объединения 

принимается большинством голосов в две 

трети голосов присутствующих на Съезде. 

Съезд принимает решения по вопросам его 

компетенции простым большинством голосов 

присутствующих на заседании, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской 

Федерации и настоящим Уставом. Решения по 

вопросам избрания Президента Объединения, 

определения размеров отчислений 

саморегулируемых организаций на нужды 

Объединения считаются принятыми, если за 

такое решение проголосовало более половины 

саморегулируемых организаций, 

зарегистрированных на территории Российской 

Федерации. 

Съезд принимает решения по вопросам его 

компетенции простым большинством голосов 

присутствующих на заседании, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской 

Федерации и настоящим Уставом.  

Решения по вопросам избрания Президента 

Объединения, определения размеров отчислений 

саморегулируемых организаций на нужды 

Объединения считаются принятыми, если за 

такое решение проголосовало более половины 

саморегулируемых организаций, 

зарегистрированных на территории Российской 

Федерации.  

Решения по вопросам исключительной 

компетенции Съезда, предусмотренные пунктами 

8.3.1, 8.3.2, 8.3.9, 8.3.12 настоящего Устава, 

принимаются квалифицированным 

большинством голосов более двух третей от 

членов Объединения присутствующих на Съезде. 

(отсылка на пункты действующего устава, 

подлежат редакционной правке) 

 

Решение конференции: 
Рекомендовать оргкомитету п. 8.10.  проекта 

Устава НОСТРОЙ изложить в новой редакции  

8.11. 

Председательствует на Съезде Президент 

Объединения, либо Вице-президент 

Объединения в соответствии с его 

компетенцией. 

Председательствует на Съезде Президент 

Объединения, либо Вице-президент Объединения 

в соответствии с его компетенцией. 

Председательствует на Съезде Президент 

Объединения, а в случае его отсутствия или 

невозможности исполнения данной функции 

Вице-президент Объединения по решению 

Совета. Съезд имеет право избрать из числа 

присутствующих на Съезде 
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председательствующего, при этом 

председательствующий определяется простым 

большинством голосов при открытом 

голосовании представителей всех 

саморегулируемых организаций, 

принимающих в нем участие. 

 

Решение конференции: 
Рекомендовать оргкомитету п. 8.11.  проекта 

Устава НОСТРОЙ изложить в новой редакции  

8.12. 

Порядок созыва очередного и внеочередного 

Съезда, возможные формы присутствия на 

Съезде членов Объединения, порядок 

проведения голосования, в том числе тайного, 

порядок публикации итогов голосования по 

вопросам повестки дня и решений Съезда, а 

также иные вопросы организации 

деятельности Съезда устанавливаются 

Регламентом Съезда. 

Порядок созыва очередного и внеочередного 

Съезда, возможные формы присутствия на 

Съезде членов Объединения, порядок проведения 

голосования, в том числе тайного, порядок 

выдвижения кандидатур на должности 

Президента, членов Совета, членов Ревизионной 

комиссии, порядок подведения и публикации 

итогов голосования по вопросам повестки дня и 

решений Съезда, а также иные вопросы 

организации деятельности Съезда 

устанавливаются Регламентом Съезда. 

Порядок созыва очередного и внеочередного 

Съезда, возможные формы присутствия на Съезде 

членов Объединения, порядок проведения 

голосования, в том числе тайного, порядок 

выдвижения кандидатур на должности 

Президента, членов Совета, членов Ревизионной 

комиссии, порядок подведения и публикации 

итогов голосования по вопросам повестки дня и 

решений Съезда, а также иные вопросы 

организации деятельности Съезда 

устанавливаются Регламентом Съезда. 

 

Решение конференции: 
Согласиться с редакцией п. 8.12. проекта Устава 

НОСТРОЙ, предложенной оргкомитетом  

9.1. 

Совет Объединения является коллегиальным 

исполнительным органом Объединения. Совет 

Объединения подотчетен Съезду. Совет 

Объединения выступает от имени 

Объединения в вопросах, находящихся в его 

компетенции. 

Совет Объединения является коллегиальным 

исполнительным органом Объединения. Совет 

Объединения подотчетен Съезду. Совет 

Объединения выступает от имени Объединения в 

вопросах, находящихся в его компетенции. 

Совет Объединения является коллегиальным 

исполнительным органом Объединения. Совет 

Объединения подотчетен Съезду. Совет 

Объединения выступает от имени Объединения в 

вопросах, находящихся в его компетенции. 

Совет Объединения возглавляет Президент. 

 

Решение конференции: 
Рекомендовать оргкомитету п. 9.1.  проекта 

Устава НОСТРОЙ изложить в новой редакции  

 

9.3. Совет Объединения формируется из Совет Объединения формируется из Совет Объединения формируется из 
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представителей саморегулируемых 

организаций – членов Объединения, а также из 

лиц, независимых от конкретных 

саморегулируемых организаций (независимые 

члены) – представителей профильных 

федеральных органов исполнительной власти, 

профильных Комитета (Комиссий) палат 

Федерального Собрания Российской 

Федерации. Суммарная доля независимых 

членов не может превышать двадцать 

процентов численности Совета Объединения. 

Членами Совета Объединения не могут быть 

члены Ревизионной комиссии. 

представителей саморегулируемых организаций – 

членов Объединения, а также из лиц, 

независимых от конкретных саморегулируемых 

организаций (независимые члены) – 

представителей профильных департамента 

Аппарата Правительства Российской Федерации, 

федеральных органов исполнительной власти, 

Комитета (Комиссий) палат Федерального 

Собрания Российской Федерации. Суммарное 

количество независимых членов не может 

превышать четырех человек. Членами Совета 

Объединения не могут быть члены Ревизионной 

комиссии. 

представителей саморегулируемых организаций – 

членов Объединения. В состав Совета могут быть 

избраны независимые члены. Количество 

независимых членов не может превышать 

четырех человек. Членами Совета Объединения 

не могут быть члены Ревизионной комиссии, 

руководитель Аппарата и сотрудники 

Аппарата Объединения. 

 

Решение конференции: 
Рекомендовать оргкомитету п. 9.3.  Устава 

НОСТРОЙ изложить в новой редакции  

9.4. 

Саморегулируемая организация, федеральный 

орган исполнительной власти, профильные 

Комитет (Комиссия) палат Федерального 

Собрания Российской Федерации вправе 

отозвать своего представителя из состава 

Совета. В этом случае полномочия члена 

Совета прекращаются со дня поступления 

соответствующего уведомления в 

Объединение. Не могут быть отозваны из 

Состава Совета Президент и вице-президенты 

Национального объединения. 

Саморегулируемая организация, департамент 

Аппарата Правительства Российской Федерации, 

федеральный орган исполнительной власти, 

Комитет (Комиссия) палат Федерального 

Собрания Российской Федерации вправе отозвать 

своего представителя из состава Совета. В этом 

случае полномочия члена Совета прекращаются 

со дня поступления соответствующего 

уведомления в Объединение. Не могут быть 

отозваны из Состава Совета Президент и Вице-

президенты Объединения. 

Саморегулируемая организация вправе отозвать 

своего представителя из состава Совета. 

Независимый член Совета может быть отозван 

из состава Совета лицом (органом), 

представителем которого он является. В этом 

случае полномочия члена Совета 

прекращаются со дня поступления 

соответствующего уведомления в 

Объединение. Не могут быть отозваны из 

Состава Совета Президент и Вице-президенты 

Объединения. 

 

Решение конференции: 
Рекомендовать оргкомитету п. 9.4.  проекта 

Устава НОСТРОЙ изложить в новой редакции  

9.9. Замене в соответствии с процедурой 

обновления (ротации) в 2011 и в 2013 годах 

подлежат одна треть членов Совета 

Объединения, избранных в 2009-2011 годах. В 

первую очередь замене подлежат лица, 

членство которых в Совете досрочно 

прекращено в соответствии с пунктами 9.4 и 

9.5 настоящего Устава. Остальные члены 

Совета, подлежащие замене в соответствии с 

Замене в соответствии с процедурой обновления 

(ротации) в 2012 и в 2014 годах подлежат одна 

треть членов Совета Объединения, избранных в 

2010-2012 годах. В первую очередь замене 

подлежат лица, членство которых в Совете 

досрочно прекращено в соответствии с пунктами 

9.4 и 9.5 настоящего Устава. Остальные члены 

Совета, подлежащие замене в соответствии с 

процедурой обновления (ротации), определяются 

Замене в соответствии с процедурой обновления 

(ротации) в 2012 и в 2014 годах подлежат одна 

треть членов Совета Объединения, избранных в 

2010-2012 годах. В первую очередь замене 

подлежат лица, членство которых в Совете 

досрочно прекращено в соответствии с пунктами 

9.4 и 9.5 настоящего Устава. Остальные члены 

Совета, подлежащие замене в соответствии с 

процедурой обновления (ротации), определяются 
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процедурой обновления (ротации), 

определяются путем рейтингового 

голосования в соответствии с регламентом 

Съезда. В 2011 году замене в соответствии с 

процедурой обновления (ротации) не может 

подлежать член Совета, избранный 

Президентом Объединения. В 2013 году 

замене в соответствии с процедурой 

обновления (ротации) не могут подлежать 

члены Совета, избранные при первой ротации. 

путем рейтингового голосования в соответствии с 

регламентом Съезда. В 2014 году замене в 

соответствии с процедурой обновления (ротации) 

не могут подлежать члены Совета, избранные при 

первой ротации. 

путем рейтингового голосования в соответствии с 

регламентом Съезда. В 2014 году замене в 

соответствии с процедурой обновления (ротации) 

не могут подлежать члены Совета, избранные при 

первой ротации. 

 

Решение конференции: 
Согласиться с редакцией п. 9.9. проекта Устава 

НОСТРОЙ, предложенной оргкомитетом  

9.10.1. 

избрание Президента Объединения и Вице-

президентов Объединения, определение их 

полномочий в соответствии с настоящим 

Уставом, досрочное прекращение полномочий 

Президента Объединения и Вице-президентов 

Объединения; 

избрание Вице-президентов Объединения, 

определение их полномочий в соответствии с 

настоящим Уставом, досрочное прекращение 

полномочий Вице-президентов Объединения; 

избрание Координаторов по федеральным 

округам, городу Москве, определение их 

полномочий, досрочное прекращение 

полномочий; 

избрание из своего состава по представлению 

Президента Объединения одного или 

нескольких Вице-президентов сроком на два 

года, определение их полномочий, в соответствии 

с настоящим Уставом и досрочное прекращение 

их полномочий. При избрании нового 

Президента Вице-президенты подлежат 

переизбранию. Избрание Координаторов по 

федеральным округам, городу Москве, 

определение их полномочий, досрочное 

прекращение полномочий. Координаторы по 

федеральным округам, городу Москве 

избираются из числа представителей 

саморегулируемых организаций – членов 

Объединения зарегистрированных на 

территории соответствующего федерального 

округа. 

Решение конференции: 
Рекомендовать оргкомитету п. 9.10.1.  проекта 

Устава НОСТРОЙ изложить в новой редакции  

9.10.4. 

осуществление методической деятельности в 

отношении членов Объединения, в том числе 

оказание им методической помощи, 

утверждение проектов унифицированных 

документов саморегулируемых организаций; 

осуществление методической деятельности в 

отношении членов Объединения, в том числе 

оказание им методической помощи, утверждение 

унифицированных документов для 

добровольного применения саморегулируемыми 

организациями; 

осуществление методической деятельности в 

отношении членов Объединения, в том числе 

оказание им методической помощи, утверждение 

унифицированных документов для 

добровольного применения саморегулируемыми 

организациями; 
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Решение конференции: 
Согласиться с редакцией п. 9.10.4. проекта Устава 

НОСТРОЙ, предложенной оргкомитетом  

9.10.6. 

распоряжение имуществом Объединения в 

соответствии со сметой и назначением 

имущества; 

распоряжение имуществом Объединения в 

соответствии со сметой и назначением 

имущества, а также принятие решений о 

распоряжении средствами компенсационных 

фондов саморегулируемых организаций, 

сведения о которых исключены из 

государственного реестра саморегулируемых 

организаций; 

распоряжение имуществом Объединения в 

соответствии со сметой и назначением 

имущества, а также принятие решений о 

распоряжении средствами компенсационных 

фондов саморегулируемых организаций, сведения 

о которых исключены из государственного 

реестра саморегулируемых организаций; 

 

Решение конференции: 
Согласиться с редакцией п. 9.10.6. проекта Устава 

НОСТРОЙ, предложенной оргкомитетом  

9.10.10. 

принятие новых членов в Объединение; исключен 

Исключен 

 

Решение конференции: 
Согласиться с исключением п. 9.10.10. 

9.10.11. 
принятие решений об исключении из членов 

Объединения в соответствии с п.5.4. 

настоящего Устава; 

исключен 

Исключен 

 

Решение конференции: 
Согласиться с исключением п. 9.10.11. 

9.10.13. принятие решений о создании коммерческих 

организаций для достижения целей, 

предусмотренных настоящим Уставом 

(осуществляющих деятельность издательскую, 

выставочную, образовательную, экспертную, в 

области сертификации и технического 

регулирования), а также об участии в таких 

хозяйственных обществах и товариществах; 

принятие решений о создании коммерческих 

организаций для достижения целей, 

предусмотренных настоящим Уставом 

(осуществляющих деятельность издательскую, 

выставочную, образовательную, экспертную, в 

области сертификации и технического 

регулирования), а также об участии в таких 

хозяйственных обществах и товариществах; 

разработка Регламентов для утверждения 

Съездом; 

 

Решение конференции: 
Рекомендовать оргкомитету п. 9.10.13.  проекта 

Устава НОСТРОЙ изложить в новой редакции  

9.10.16. назначение по представлению Президента 

Объединения на должность Руководителя 

Аппарата Объединения тайным голосованием, 

а также освобождение Руководителя Аппарата 

от должности; 

назначение по представлению Президента 

Объединения на должность Руководителя 

Аппарата Объединения тайным голосованием, а 

также освобождение Руководителя Аппарата от 

должности; 

Исключен 

 

Решение конференции: 
Рекомендовать оргкомитету п. 9.10.16.  проекта 

Устава НОСТРОЙ исключить 

9.10.17. согласование назначения Руководителем 

Аппарата на должности заместителей 

согласование назначения Руководителем 

Аппарата на должности заместителей 

Исключен 
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Руководителя Аппарата; Руководителя Аппарата; Решение конференции: 
Рекомендовать оргкомитету п. 9.10.16.  проекта 

Устава НОСТРОЙ исключить 

9.10.19. 

осуществление иных предусмотренных 

настоящим Уставом функций, а также 

принятие решений от имени Объединения по 

любым вопросам, за исключением вопросов, 

отнесенных к компетенции Съезда. 

утверждение результатов конкурса по выбору 

аудитора для проведения аудита финансово-

хозяйственной деятельности; 

утверждение результатов конкурса по выбору 

аудитора для проведения аудита финансово-

хозяйственной деятельности; 

 

Решение конференции: 
Согласиться с редакцией п. 9.10.19. проекта 

Устава НОСТРОЙ, предложенной оргкомитетом  

9.10.20. 

отсутствует 

осуществление иных предусмотренных 

настоящим Уставом функций, а также принятие 

решений от имени Объединения по любым 

вопросам, за исключением вопросов, отнесенных 

к компетенции Съезда. 

осуществление иных предусмотренных 

настоящим Уставом функций, а также принятие 

решений от имени Объединения по любым 

вопросам, за исключением вопросов, отнесенных 

к компетенции Съезда. 

 

Решение конференции: 
Согласиться с редакцией п. 9.10.20. проекта 

Устава НОСТРОЙ, предложенной оргкомитетом  

9.12. 

Президент Объединения избирается Советом 

Объединения тайным голосованием сроком на 

четыре года. При этом одно и то же лицо не 

может занимать должность Президента 

Объединения два срока подряд. Президент 

Объединения избирается из числа членов 

Совета – представителей саморегулируемых 

организаций. 

Президент Объединения избирается Съездом 

тайным голосованием сроком на два года. При 

этом одно и то же лицо не может занимать 

должность Президента Объединения два срока 

подряд. Президент Объединения входит в состав 

Совета. 

Президент Объединения избирается Съездом 

тайным голосованием сроком на два года. При 

этом одно и то же лицо не может занимать 

должность Президента Объединения два срока 

подряд. Президент Объединения входит в состав 

Совета. 

 

Решение конференции: 
Согласиться с редакцией п. 9.12. проекта Устава 

НОСТРОЙ, предложенной оргкомитетом  

9.15. Заседания Совета Объединения проводятся по 

мере необходимости, но не реже одного раза в 

три месяца. Заседания Совета Объединения 

созываются Президентом Объединения либо 

лицом его замещающим, а также по 

требованию не менее одной трети членов 

Совета Объединения. На заседаниях Совета 

Объединения вправе присутствовать члены 

Заседания Совета Объединения проводятся по 

мере необходимости, но не реже одного раза в 

три месяца. Заседания Совета Объединения 

созываются Президентом Объединения либо 

лицом его замещающим, а также по требованию 

не менее одной трети членов Совета 

Объединения. На заседаниях Совета 

Объединения вправе присутствовать члены 

Заседания Совета Объединения проводятся по 

мере необходимости, но не реже одного раза в 

три месяца. Заседания Совета Объединения 

созываются Президентом Объединения по 

собственной инициативе, а также по требованию 

не менее одной трети членов Совета 

Объединения. На заседаниях Совета 

Объединения вправе присутствовать члены 
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Ревизионной комиссии с правом 

совещательного голоса. 

Ревизионной комиссии с правом совещательного 

голоса. 

Ревизионной комиссии с правом совещательного 

голоса. 

 

Решение конференции: 
Рекомендовать оргкомитету п. 9.15.  проекта 

Устава НОСТРОЙ изложить в новой редакции  

9.20.6. 

принимает решения о созыве заседаний Совета 

Объединения; 

принимает решения о созыве Съезда, заседаний 

Совета Объединения, окружных конференций 

членов Объединения; 

принимает решения о созыве Съезда, заседаний 

Совета Объединения, окружных конференций 

членов Объединения; 

 

Решение конференции: 
Согласиться с редакцией п. 9.20.6. проекта Устава 

НОСТРОЙ, предложенной оргкомитетом  

9.20.8. 

вносит на рассмотрение Совета кандидатуру 

Руководителя Аппарата Объединения; 

вносит на рассмотрение Совета кандидатуру 

Руководителя Аппарата Объединения; 

назначает на должность Руководителя 

Аппарата и освобождает его от занимаемой 

должности; 

 

Решение конференции: 
Рекомендовать оргкомитету п. 9.20.8.  проекта 

Устава НОСТРОЙ изложить в новой редакции  

9.20.10. 

подписывает договоры о сотрудничестве 

нефинансового характера с некоммерческими 

организациями и государственными органами 

и организациями; 

подписывает договоры о сотрудничестве 

нефинансового характера с некоммерческими 

организациями и государственными органами и 

организациями; 

осуществляет руководство текущей финансовой, 

организационно-распорядительной и 

административно хозяйственной деятельностью 

Объединения, отвечает за бухгалтерский и 

налоговый учет, при необходимости организует 

независимую аудиторскую проверку 

деятельности Объединения, осуществляет 

контроль за деятельностью Аппарата 

Объединения, подписывает от имени 

Объединения финансовые (в т.ч. банковские), 

организационно-распорядительные, 

административно хозяйственные и прочие 

документы; 

открывает счета в банках и иных кредитных 

учреждениях, в том числе валютные счета; 

заключает контракты и трудовые договоры с 

работниками Объединения исходя из штатного 
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расписания. Утверждает должностные 

инструкции, иные локальные правовые акты; 

 

Решение конференции: 
Рекомендовать оргкомитету п. 9.20.10.  проекта 

Устава НОСТРОЙ изложить в новой редакции  

9.20.11. 
подписывает от имени Совета доверенность 

Руководителю Аппарата на осуществление им 

полномочий в соответствии с п. 10.6 

настоящего Устава; 

подписывает от имени Совета доверенности, в 

том числе доверенность Руководителю Аппарата 

на осуществление им полномочий в соответствии 

с п. 10.6 настоящего Устава; 

подписывает от имени Совета доверенности; 

 

Решение конференции: 
Рекомендовать оргкомитету п. 9.20.11.  проекта 

Устава НОСТРОЙ изложить в новой редакции  

9.20.12. 

осуществляет иные функции, 

предусмотренные настоящим Уставом. 

осуществляет иные функции, предусмотренные 

настоящим Уставом. 

осуществляет иные функции, не противоречащие 

настоящему Уставу. 

 

Решение конференции: 
Согласиться с редакцией п. 9.20.12. проекта 

Устава НОСТРОЙ, предложенной оргкомитетом  

10.1. 

Аппарат Объединения является постоянно 

действующим органом управления, 

обеспечивающим деятельность Объединения. 

Аппарат Объединения осуществляет права 

юридического лица от имени Объединения. 

Аппарат Объединения является постоянно 

действующим органом управления, 

обеспечивающим деятельность Объединения. 

Аппарат Объединения осуществляет права 

юридического лица от имени Объединения. 

Функции и полномочия Аппарата 

Объединения определяются Президентом 

Объединения. 

 

Решение конференции: 
Рекомендовать оргкомитету п. 10.1.  проекта 

Устава НОСТРОЙ изложить в новой редакции  

10.2.-

10.7.5. 

10.2 Аппарат Объединения: 

10.2.1 обеспечивает подготовку и проведение 

заседаний Съезда, Совета Объединения, иных 

коллегиальных органов Объединения, в том 

числе готовит необходимые материалы, 

проекты нормативных правовых актов, 

заключений и иных документов; 

10.2.2 обеспечивает реализацию решений 

Съезда и Совета Объединения; 

10.2.3 анализирует деятельность членов 

Объединения на основании информации, 

предоставляемой ими в Объединение в 

порядке, установленном Советом 

10.2 Аппарат Объединения: 

10.2.1 обеспечивает подготовку и проведение 

заседаний Съезда, Совета Объединения, иных 

коллегиальных органов Объединения, в том 

числе готовит необходимые материалы, проекты 

нормативных правовых актов, заключений и 

иных документов; 

10.2.2 обеспечивает реализацию решений Съезда 

и Совета Объединения; 

10.2.3 анализирует деятельность членов 

Объединения на основании информации, 

Исключены, за исключением п. 10.7. – 10.7.5. 

 

Решение конференции: 
Рекомендовать оргкомитету исключить 

указанные пункты, кроме п. 10.7. – 10.7.5. 

П. 10.7. и 10.7.5. изложить в новой редакции. 

 

10.7. Руководитель Аппарата Объединения и его 

заместители не вправе: 

10.7.5. являться членом коллегиальных органов 

управления и исполнительных органов 

саморегулируемых организаций, членов таких 
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Объединения, а также на основании 

регулярного мониторинга сайтов членов 

Объединения, иных информационных 

источников; 

10.2.4 ведет реестр членов Объединения; 

10.2.5 создает сайт Объединения в сети 

«Интернет» и размещает на нем информацию о 

деятельности Объединения; 

10.2.6 предоставляет информацию о 

деятельности Объединения и его членов по 

запросам членов Объединения и органов 

государственной власти; 

10.2.7 обеспечивает публикацию информации 

о деятельности Объединения и его членов; 

10.2.8 обеспечивает проведение независимых 

экспертиз нормативных правовых актов, 

государственных программ, затрагивающих 

вопросы строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального 

строительства; 

10.2.9 выполняет иные функции, связанные с 

обеспечением текущей деятельности 

Объединения. 

10.3 Аппарат Объединения формируется 

Руководителем Аппарата в соответствии со 

штатным расписанием, утвержденным 

Советом Объединения. 

10.4 Возглавляет Аппарат Объединения, 

руководит его деятельностью Руководитель 

Аппарата Объединения. 

10.5 Руководитель Аппарата Объединения 

назначается на должность Советом 

Объединения по представлению Президента 

Объединения на основе тайного голосования. 

Руководитель Аппарата не может быть 

Президентом Объединения, членом Совета и 

членом Ревизионной комиссии. 

предоставляемой ими в Объединение в порядке, 

установленном Советом Объединения, а также на 

основании регулярного мониторинга сайтов 

членов Объединения, иных информационных 

источников; 

10.2.4 ведет реестр членов Объединения; 

10.2.5 создает сайт Объединения в сети 

«Интернет» и размещает на нем информацию о 

деятельности Объединения; 

10.2.6 предоставляет информацию о деятельности 

Объединения и его членов по запросам членов 

Объединения и органов государственной власти; 

10.2.7 обеспечивает публикацию информации о 

деятельности Объединения и его членов; 

10.2.8 обеспечивает проведение независимых 

экспертиз нормативных правовых актов, 

государственных программ, затрагивающих 

вопросы строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального 

строительства; 

10.2.9 выполняет иные функции, связанные с 

обеспечением текущей деятельности 

Объединения. 

10.3 Аппарат Объединения формируется 

Руководителем Аппарата в соответствии со 

штатным расписанием, утвержденным Советом 

Объединения. 

10.4 Возглавляет Аппарат Объединения, 

руководит его деятельностью Руководитель 

Аппарата Объединения. 

10.5 Руководитель Аппарата Объединения 

назначается на должность Советом Объединения 

саморегулируемых организаций, их дочерних и 

зависимых обществ. 
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10.6 Руководитель Аппарата Объединения: 

10.6.1. обеспечивает ведение бухгалтерского 

учета и финансовой отчетности Объединения; 

10.6.2. открывает счета в банках и иных 

кредитных учреждениях, в том числе 

валютные счета; 

10.6.3. заключает контракты и трудовые 

договоры с работниками Аппарата 

Объединения исходя из штатного расписания. 

Утверждает должностные инструкции, иные 

локальные правовые акты; 

10.6.4. выступает от имени Объединения, в том 

числе представляет его в отношениях с 

третьими лицами в вопросах осуществления 

текущей деятельности Объединения; 

10.6.5. выдает доверенности в порядке 

передоверия на осуществление действий в 

пределах своих полномочий; 

10.6.6. издает приказы, распоряжения, дает 

указания в рамках своей компетенции; 

10.6.7. заключает сделки от имени 

Объединения во исполнение решений Съезда, 

Совета Объединения или связанные с 

осуществлением текущей деятельности 

Объединения в пределах соответствующих 

статей его сметы; 

10.6.8. обеспечивает выполнение решений 

Съезда, Совета Объединения; 

10.6.9. представляет интересы Объединения в 

суде, в том числе обращается от имени 

Объединения в суд в случае оспаривания от 

имени Объединения в установленном 

законодательством Российской Федерации 

порядке актов, решений и (или) действий 

(бездействий) органов государственной власти 

Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской 

по представлению Президента Объединения на 

основе тайного голосования. Руководитель 

Аппарата не может быть Президентом 

Объединения, членом Совета и членом 

Ревизионной комиссии. 

10.6 Руководитель Аппарата Объединения: 

10.6.1. обеспечивает ведение бухгалтерского 

учета и финансовой отчетности Объединения; 

10.6.2. открывает счета в банках и иных 

кредитных учреждениях, в том числе валютные 

счета; 

10.6.3. заключает контракты и трудовые 

договоры с работниками Аппарата Объединения 

исходя из штатного расписания. Утверждает 

должностные инструкции, иные локальные 

правовые акты; 

10.6.4. выступает от имени Объединения, в том 

числе представляет его в отношениях с третьими 

лицами в вопросах осуществления текущей 

деятельности Объединения; 

10.6.5. выдает доверенности в порядке 

передоверия на осуществление действий в 

пределах своих полномочий; 

10.6.6. издает приказы, распоряжения, дает 

указания в рамках своей компетенции; 

10.6.7. заключает сделки от имени Объединения 

во исполнение решений Съезда, Совета 

Объединения или связанные с осуществлением 

текущей деятельности Объединения в пределах 

соответствующих статей его сметы; 

10.6.8. обеспечивает выполнение решений 

Съезда, Совета Объединения; 
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Федерации и органов местного 

самоуправления, нарушающих права и 

законные интересы Объединения, его члена 

или членов либо создающие угрозу такого 

нарушения; 

10.6.10. запрашивает от имени Объединения в 

органах государственной власти Российской 

Федерации, органах государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органах 

местного самоуправления информацию и 

получает от этих органов информацию, 

необходимую для выполнения Объединением 

возложенных на него федеральными законами 

функций, в установленном федеральными 

законами порядке; 

10.6.11. обеспечивает прием и учет 

документов, направленных в Объединение, 

принимает по этим документам решения в 

пределах своих полномочий, либо вносит 

проекты решений по этим документам на 

рассмотрение иных органов Объединения; 

10.6.12. обеспечивает соблюдение сроков и 

процедур рассмотрения заявлений, обращений 

и жалоб, поступивших в адрес Объединения; 

10.6.13. отчитывается перед Советом 

Объединения; 

10.6.14. обеспечивает соблюдение трудового 

законодательства и трудовой дисциплины, 

отвечает за исполнение необходимых мер по 

соблюдению требований охраны труда и 

санитарных норм работниками Объединения; 

10.6.15. организует учет и отчетность 

Объединения, несет ответственность за ее 

достоверность; 

10.6.16. осуществляет иные действия, 

предусмотренные документами Съезда и 

Совета Объединения; 

10.6.9. представляет интересы Объединения в 

суде, в том числе обращается от имени 

Объединения в суд в случае оспаривания от 

имени Объединения в установленном 

законодательством Российской Федерации 

порядке актов, решений и (или) действий 

(бездействий) органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления, нарушающих 

права и законные интересы Объединения, его 

члена или членов либо создающие угрозу такого 

нарушения; 

10.6.10. запрашивает от имени Объединения в 

органах государственной власти Российской 

Федерации, органах государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органах 

местного самоуправления информацию и 

получает от этих органов информацию, 

необходимую для выполнения Объединением 

возложенных на него федеральными законами 

функций, в установленном федеральными 

законами порядке; 

10.6.11. обеспечивает прием и учет документов, 

направленных в Объединение, принимает по этим 

документам решения в пределах своих 

полномочий, либо вносит проекты решений по 

этим документам на рассмотрение иных органов 

Объединения; 

10.6.12. обеспечивает соблюдение сроков и 

процедур рассмотрения заявлений, обращений и 

жалоб, поступивших в адрес Объединения; 
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10.6.17. принимает решения по всем текущим 

вопросам деятельности Объединения, не 

отнесенным к компетенции Съезда и Совета 

Объединения. 

10.7. Руководитель Аппарата Объединения не 

вправе: 

10.7.1 приобретать ценные бумаги, эмитентами 

которых или должниками по которым 

являются члены саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства, их дочерние и 

зависимые общества; 

10.7.2 заключать с указанными 

саморегулируемыми организациями, членами 

таких саморегулируемых организаций, их 

дочерними и зависимыми обществами любые 

договоры имущественного страхования, 

кредитные договоры, соглашения о 

поручительстве; 

10.7.3 осуществлять в качестве 

индивидуального предпринимателя 

предпринимательскую деятельность, 

являющуюся предметом саморегулирования 

для указанных саморегулируемых 

организаций; 

10.7.4 учреждать хозяйственные товарищества 

и общества, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность, 

являющуюся предметом саморегулирования 

для указанных саморегулируемых 

организаций, становиться участником таких 

хозяйственных товариществ и обществ; 

10.7.5 являться членом коллегиальных органов 

управления саморегулируемых организаций, 

членов таких саморегулируемых организаций, 

10.6.13. отчитывается перед Советом 

Объединения; 

10.6.14. обеспечивает соблюдение трудового 

законодательства и трудовой дисциплины, 

отвечает за исполнение необходимых мер по 

соблюдению требований охраны труда и 

санитарных норм работниками Объединения; 

10.6.15. организует учет и отчетность 

Объединения, несет ответственность за ее 

достоверность; 

10.6.16. осуществляет иные действия, 

предусмотренные документами Съезда и Совета 

Объединения; 

10.6.17. принимает решения по всем текущим 

вопросам деятельности Объединения, не 

отнесенным к компетенции Съезда и Совета 

Объединения. 

10.7. Руководитель Аппарата Объединения не 

вправе: 

10.7.1 приобретать ценные бумаги, эмитентами 

которых или должниками по которым являются 

члены саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства, их 

дочерние и зависимые общества; 

10.7.2 заключать с указанными 

саморегулируемыми организациями, членами 

таких саморегулируемых организаций, их 

дочерними и зависимыми обществами любые 

договоры имущественного страхования, 

кредитные договоры, соглашения о 



34 

их дочерних и зависимых обществ. 

 

поручительстве; 

10.7.3 осуществлять в качестве индивидуального 

предпринимателя предпринимательскую 

деятельность, являющуюся предметом 

саморегулирования для указанных 

саморегулируемых организаций; 

10.7.4 учреждать хозяйственные товарищества и 

общества, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность, 

являющуюся предметом саморегулирования для 

указанных саморегулируемых организаций, 

становиться участником таких хозяйственных 

товариществ и обществ; 

10.7.5 являться членом коллегиальных органов 

управления саморегулируемых организаций, 

членов таких саморегулируемых организаций, их 

дочерних и зависимых обществ. 

11. 

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ 

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ. АУДИТ ФИНАНСОВО-

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 

Решение конференции: 
Рекомендовать оргкомитету наименование п. 11.  

проекта Устава НОСТРОЙ изложить в новой 

редакции  

11.4. Ревизионную комиссию возглавляет 

председатель, избираемый на первом 

заседании Ревизионной комиссии из ее состава 

на срок полномочий Ревизионной комиссии. 

Из состава Ревизионной комиссии также 

избирается заместитель председателя 

Ревизионной комиссии. Заседание 

Ревизионной Комиссии считается 

правомочным, если на нем присутствуют более 

половины членов Ревизионной Комиссии. 

Ревизионную комиссию возглавляет 

председатель, избираемый на первом заседании 

Ревизионной комиссии из ее состава на срок 

полномочий Ревизионной комиссии. Из состава 

Ревизионной комиссии также избирается 

заместитель председателя Ревизионной комиссии. 

Заседание Ревизионной Комиссии считается 

правомочным, если на нем присутствуют более 

половины членов Ревизионной Комиссии. 

Решения Ревизионной комиссии считаются 

Ревизионную комиссию возглавляет 

председатель, избираемый на первом заседании 

Ревизионной комиссии из ее состава на срок 

полномочий Ревизионной комиссии. Из состава 

Ревизионной комиссии также избирается 

заместитель председателя Ревизионной комиссии. 

Заседание Ревизионной Комиссии считается 

правомочным, если на нем присутствуют более 

половины членов Ревизионной Комиссии. 

Решения Ревизионной комиссии считаются 
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принятыми, если за них проголосовало более 

половины от общего состава Ревизионной 

комиссии. 

принятыми, если за них проголосовало более 

половины от общего состава Ревизионной 

комиссии. 

 

Решение конференции: 
Согласиться с редакцией п. 11.4. проекта Устава 

НОСТРОЙ, предложенной оргкомитетом  

11.5.1. 

осуществляет контроль и проводит ежегодные 

ревизии финансово-хозяйственной 

деятельности Объединения. Внеочередная 

ревизия финансово-хозяйственной 

деятельности Объединения проводится по 

письменному требованию не менее чем 1/10 от 

общего числа членов Объединения, 

направляемому в Совет Объединения; 

осуществляет контроль и проводит ежегодные 

ревизии деятельности Объединения. 

Внеочередная ревизия деятельности 

Объединения проводится по письменному 

требованию не менее чем 1/10 от общего числа 

членов Объединения, направляемому в Совет 

Объединения; 

осуществляет контроль и проводит ежегодные 

ревизии деятельности Объединения. 

Внеочередная ревизия деятельности Объединения 

проводится по письменному требованию не менее 

чем 1/10 от общего числа членов Объединения, 

направляемому в Совет Объединения; 

 

Решение конференции: 
Согласиться с редакцией п. 11.5.1. проекта Устава 

НОСТРОЙ, предложенной оргкомитетом  

11.5.4. 

ежегодно отчитывается о результатах 

финансово-хозяйственной деятельности 

Объединения перед Съездом. 

ежегодно отчитывается о результатах ревизии 

деятельности Объединения перед Съездом; 

ежегодно отчитывается о результатах ревизии 

деятельности Объединения перед Съездом; 

 

Решение конференции: 
Согласиться с редакцией п. 11.5.4. проекта Устава 

НОСТРОЙ, предложенной оргкомитетом  

11.11. 

отсутствует 
Съезд вправе принять Положение о Ревизионной 

комиссии, регламентирующее ее деятельность. 

Съезд принимает Положение о Ревизионной 

комиссии, регламентирующее ее деятельность. 

 

Решение конференции: 
Рекомендовать оргкомитету наименование п. 

11.11.  проекта Устава НОСТРОЙ изложить в 

новой редакции  

11.12. 

отсутствует 

Финансово-хозяйственная деятельность 

объединения подлежит ежегодному аудиту. В 

смете расходов Объединения должно быть 

предусмотрено финансирование ежегодного 

проведения аудита. 

Финансово-хозяйственная деятельность 

объединения подлежит ежегодному аудиту. В 

смете расходов Объединения должно быть 

предусмотрено финансирование ежегодного 

проведения аудита. 

 

Решение конференции: 
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Согласиться с редакцией п. 11.12. проекта Устава 

НОСТРОЙ, предложенной оргкомитетом  

11.13. 

отсутствует 

Предметом аудита является проверка 

достоверности финансовой отчетности 

Объединения и отчета об исполнении сметы. 

Аудиторское заключение является частью 

ежегодного отчета Совета. 

Предметом аудита является проверка 

достоверности финансовой отчетности 

Объединения и отчета об исполнении сметы. 

Аудиторское заключение является частью 

ежегодного отчета Совета. 

 

Решение конференции: 
Согласиться с редакцией п. 11.13. проекта Устава 

НОСТРОЙ, предложенной оргкомитетом  
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Результаты  

рассмотрения Окружной Конференцией саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 

по Приволжскому федеральному округу проекта Регламента Всероссийского Съезда саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих строительство, разработанного оргкомитетом 

(14.09.2010 г., г. Нижний Новгород) 
 

№ 

пункта Действующая редакция Регламента 
редакция Регламента, предложенная 

Организационным комитетом 

редакция Регламента, одобренная на 

Конференции по Приволжскому ФО, решение 

Конференции 

абз. 1 

ст. 33.1 

отсутствует 

Выдвижение кандидатур для избрания 

Президента осуществляется окружными 

конференциями членов Объединения или путем 

сбора подписей не менее 10 процентов делегатов 

Съезда с правом решающего голоса во время 

проведения Съезда. 

Выдвижение кандидатур для избрания 

Президента осуществляется окружными 

конференциями членов Объединения или путем 

сбора подписей не менее 10 процентов 

саморегулируемых организаций  

зарегистрированных на территории 

Российской Федерации на день объявления 

даты Съезда. При объявлении даты Съезда 

Аппарат обязан опубликовать реестр членов 

Объединения, с точным указанием их 

количества. 

 

Решение конференции: 
Рекомендовать оргкомитету абз. 1 ст. 33.1.  

проекта Регламента изложить в новой редакции  

абз. 14 

ст. 33.1 

отсутствует 

Выдвижение кандидатур для избрания членов 

Совета по квоте федеральных округов 

осуществляется окружными конференциями 

членов Объединения. Допускается также 

выдвижение делегатами Съезда кандидатур в 

состав Совета из числа делегатов Съезда. 

Выдвижение кандидатур для избрания членов 

Совета по квоте федеральных округов 

осуществляется окружными конференциями 

членов Объединения. Допускается также 

выдвижение делегатами Съезда кандидатур в 

состав Совета из числа делегатов Съезда по 

решению Съезда. 

Решение конференции: 
Рекомендовать оргкомитету абз. 14 ст. 33.1.  

проекта Регламента изложить в новой редакции  

 


